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ЭЛЕКТРОННАЯ ОБУЧАЮЩАЯ СРЕДА MOODLЕ КАК СРЕДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

5.8.2 — Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)

Аннотация.  Проблема  организации  самостоятель-
ной  работы  обучающихся  стала  особенно  острой  в 
последние  годы  в  связи  с  необходимостью  перехода  на 
дистанционное обучение. В сложившихся условиях ста-
новятся  актуальными  выбор,  научное  обоснование  и 
успешная  практическая  реализация  технологических 
платформ  электронного  обучения,  обеспечивающих,  с 
одной стороны, возможность эффективной трансфор-
мации  традиционного  учебного  процесса,  с  другой,  — 
развитие самостоятельно мыслящих, мобильных, твор-
чески  активных  обучающихся.  Существует  несколько 
платформ для организации самостоятельной подготов-
ки обучающихся, особое место среди которых занимает 
обучающая среда Moodle.

Интерес  к  организации  самостоятельной  работы  в 
электронной  обучающей  среде  Moodle  обусловлен  недо-
статочной  разработанностью  в  педагогической  науке  в 
условиях возрастающей потребности в электронных си-
стемах  обучения,  обладающих  большим  педагогическим 
потенциалом, что поможет оптимизировать самостоя-
тельную работу.

В  данной  статье  рассматривается  проблема  органи-
зации самостоятельного обучения и этапы реализации на 
платформе  Moodle:  адаптивный,  ценностный,  деятель-
ностный и творческий. Авторами предложен комплексный 

подход  к  организации  самостоятельной  работы  обуча-
ющихся  на  базе  обучающей  среды Moodle:  рассмотрены 
виды  заданий,  которые  позволяет  формировать  данная 
среда; принципы разработки контента для реализации са-
мостоятельной работы на образовательных платформах; 
разработана  методика  проведения  самостоятельной  ра-
боты на базе данной среды.

В ходе педагогического исследования были использованы 
такие методы, как теоретический анализ педагогической 
литературы,  статистическая  обработка  эксперимен-
тальных данных, определены качественный и количествен-
ный показатели, позволяющие судить об эффективности 
проведения  самостоятельной  работы  обучающихся  на 
базе образовательной платформы Moodle.

Представлены  результаты  педагогического  экспери-
мента, проведенного с обучающимися девятых классов, и 
выводы об эффективности использования системы Moodle 
в образовательной организации.

Ключевые слова: электронная  обучающая  среда 
Moodle,  самостоятельная  работа  обучающихся,  дистан-
ционное  сопровождение,  непрерывность  образования,  ин-
дивидуализация обучения, индивидуальная образовательная 
траектория,  информатизация  образования,  дистанцион-
ные технологии, дистанционная поддержка, этапы реали-
зации самостоятельной работы
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Original article

ELECTRONIC LEARNING ENVIRONMENT MOODLE  
AS A MEANS OF ORGANIZING THE INDEPENDENT WORK OF STUDENTS

5.8.2 — Theory and methodology of teaching and upbringing (by areas and levels of education)

Abstract.  The  problem  of  organizing  independent  work 
of students has become especially acute in recent years due 

to  the  need  to  switch  to  distance  learning.  In  the  current 
conditions, the choice, scientific justification and successful 
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practical  implementation  of  technological  e-learning  plat-
forms  are  becoming  relevant,  providing,  on  the  one  hand, 
the possibility of an effective transformation of the tradition-
al  educational  process,  on  the other —  the development  of 
independent-minded, intelligent, creative students. There are 
several platforms for organizing independent training of stu-
dents, a special place among which is occupied by the Moo-
dle learning environment.

The  interest  in  organization  of  independent  work  in  the 
Moodle e-learning environment is due to its poor development 
in pedagogical science in the context of increasing demand for 
e-learning systems with great pedagogical potential, which will 
help to optimize independent work.

This article discusses the problem of organizing independent 
learning  and  the  stages  of  its  implementation  on  the Moodle 
platform:  adaptive,  value-based,  active  and  creative.  The  au-
thors propose a comprehensive approach to the organization of 
independent work of students on the basis of the Moodle learn-
ing environment: the types of tasks that this environment allows 

to form, the principles of the content development for indepen-
dent work on educational platforms are considered; the meth-
odology  of  conducting  independent work  on  the  basis  of  this 
environment is developed.

In the course of pedagogical research, such methods as the-
oretical analysis of pedagogical  literature, statistical process-
ing of experimental data were used, qualitative and quantitative 
indicators were determined that allow us to assess the effective-
ness of independent work of students on the basis of the educa-
tional platform Moodle.

The results of a pedagogical experiment involving ninth 
grade students and conclusions about the effectiveness of us-
ing  the Moodle  system  in  an  educational  organization  are 
presented.

Keywords:  electronic  learning  environment Moodle,  inde-
pendent work of students, remote assistance, continuity of ed-
ucation,  individualization  of  learning,  individual  educational 
trajectory,  informatization  of  education,  distance  technology, 
distance support, stages of implementation of independent work
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Введение
Актуальность темы исследования. Интерес органи-

зации самостоятельной работы в электронных обучающих 
средах обусловлен недостаточной разработанностью в пе-
дагогической науке в условиях возрастающей потребно-
сти в электронных системах обучения, имеющих большой 
педагогический потенциал, что поможет оптимизиро-
вать самостоятельную работу, т. е. обусловлен наличием 
противоречий:

– между современными требованиями, предъявляемы-
ми к подготовке обучающихся, и фактическим состоянием 
образовательного процесса;

– потребностью в новых, современных средствах сопро-
вождения очного обучения и недостаточной возможностью 
их внедрения в образовательный процесс.

Данные противоречия определяют проблему, заклю-
чающуюся в поиске средств, способствующих эффектив-
ной реализации дистанционного обучения средствами 
электронной обучающей среды Moodle в образовательной 
организации.

Проблема организации самостоятельной работы обу-
чающихся изучена довольно подробно и широко такими 
авторами, как Аветисян Т. А. [1], Бекетова О. А. [2], Дья-
кова Е. И. [3], Усова А. В. [4], Жаркова Л. В. [5], Леон-
тьев А. А. [6], Нильсон О. А. [7] и др., однако методика 
организации самостоятельной работы обучающихся дис-
танционно на различных образовательных платформах 
разработана недостаточно. Одно из определений самосто-
ятельной работы дает Егорушкина Т. Д., согласно которо-
му самостоятельная работа — это учебная деятельность,  
в которой обучающийся осознает цель этой деятельности, 
понимает учебную задачу, придает ей личностный смысл, 
способен осуществить самоорганизацию и самоконтроль 
в процессе обучения [8].

Целесообразность разработки темы. Организация 
самостоятельной работы представляет собой ветвь модер-
низации общего образования, к основным направлениям 
которого относят: развитие личности обучающихся; непре-

рывность образования; индивидуализация обучения; ин-
дивидуальная образовательная траектория; информатиза-
ция образования; реализация компетентностного подхода  
к определению целей и содержания образования.

В условиях реализации ФГОС одним из требований яв-
ляется активное использование дистанционных технологий 
и электронного обучения [9].

Сегодня на рынке образовательных услуг представле-
но огромное количество платформ, которые позволяют 
реализовать дистанционное обучение. Одной из наиболее 
оптимальных платформ, на наш взгляд, является Moodle, 
которая относится к классу бесплатно распространяемых 
программ [10]. Данная платформа имеет возможность 
обеспечивать дистанционную поддержку образовательно-
го процесса [11]. 

Научная новизна исследования заключается в разра-
ботке комплексного подхода к проведению самостоятель-
ной работы обучающихся в образовательной среде Moodle.

Цель исследования — разработка методики реализа-
ции самостоятельной работы обучающихся в образователь-
ной среде Moodle.

Задачи исследования: 
– проанализировать дидактические возможности обра-

зовательной среды Moodle; 
– разработать методику проведения самостоятельной 

работы в образовательной среде Moodle; 
– определить эффективность реализации самостоятель-

ной работы обучающихся на данной платформе.
Теоретическая значимость состоит в апробировании 

комплексного подхода к проведению самостоятельной ра-
боты обучающихся в образовательной среде Moodle.

Практическая значимость исследования: разработа-
на методика проведения самостоятельной работы обучаю-
щихся в образовательной среде Moodle.

Методология исследования. Выявление уровня обу-
ченности обучающихся было проведено по методике, пред-
ложенной Н. Ф. Косаревым [12]. В процессе проведения ис-
следования применялись теоретические (изучение и анализ 
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литературы, обобщение научно-методических разработок, 
моделирование) и эмпирические (наблюдение, тестирова-
ние, обработка полученных данных методами математиче-
ской статистики) методы.

В эксперименте участвовали 60 обучающихся, разде-
ленных на две группы: контрольная и экспериментальная. 
Зондирующий эксперимент проводился с обучающимися 
9-х классов на базе муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Лицей № 161» городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан.

Основная часть
План работы при осуществлении контроля и само- 

контроля: 
1) курс состоит из тематических модулей, по каждому 

осуществляется обязательный контроль; 
2) каждый модуль содержит задания для самостоятель-

ной работы и задания итогового контроля (все баллы сум-
мируются и определяются их процентным соотношением 
от максимального количества баллов); 

3) по завершении модуля проводится анализ и са-
моанализ знаний обучающихся и пути коррекции, при 
необходимости изучение модуля возобновляется, пока 
обучающийся не наберет 50 % от максимально возмож-
ных баллов; 

4) после завершения изучения курса анализируются 
оценки обучающегося и выставляется итоговая оценка 
за курс [13].

В ходе проведения педагогического исследования был 
разработан курс для 9-го класса, состоящий из тематиче-
ских модулей, соответствующий рабочей программе по 
предмету «Физика» [14]:

Модуль 1. Законы взаимодействия и движения тел: ос-
новы кинематики.

Модуль 2. Законы взаимодействия и движения тел:  
основы динамики.

Модуль 3. Законы сохранения в механике.
Данный курс для дистанционного сопровождения 

самостоятельной работы обучающихся в рамках изуче-
ния предмета «Физика» предполагал создание комплекса 
условий:

1. Учет объема учебного материала.
2. Соответствие методического материала контента 

ФГОС.
3. Информация должна быть отражением сегодняшнего 

мира и быть оригинально представлена.
4. Материал контента должен соответствовать принци-

пу дифференцированного подхода к процессу обучения и 
следовать логике изложения материала [15].

Организация самостоятельной работы проходила по-
этапно. Первый этап — адаптивный, главная цель, ко-
торого состояла в знакомстве с Moodle. На втором эта-
пе — ценностном — необходимо обеспечить мотивацию 
учебной деятельности обучающихся, понимание ее зна-
чимости для самих обучающихся. На третьем этапе — 
деятельностном — стимулирование систематической 
самостоятельной работы. На четвертом этапе — творче-
ском — создание условий для самостоятельной деятель-
ности обучающихся, постепенно приобретающей твор-
ческий характер. Для выполнения этого условия разра-
ботчики Moodle предлагают разные форматы курсов, 
такие как «Календарь», «Форум».

Инструмент «Новостной форум» позволяет ин-
формировать обучающихся о целях и задачах само-
стоятельной работы, сроках ее выполнения, знакомит  
с графиками учебного процесса. Данный блок позволя-
ет оперативно получать информацию всем участникам 
курса (рис. 1).

Рис. 1. Пример новостного форума

Теоретический материал курса представлен элементом 
«Лекция», где каждый блок заканчивается системой вопро-
сов, при неправильном ответе на которые обучающегося 
возвращают к повторному изучению материала. Для более 
глубокого изучения темы в курс добавлен дополнительный 
материал, содержащий в себе веб-ссылки, презентации, 
анимации, необходимые при изучении конкретных тем 
курса физики.

Контроль можно осуществить в формате тестов или 
заданий с функцией вложенного файла. Особый интерес 
при изучении физики представляет такой тип заданий, как 
«Вычисляемый», представленный на рис. 2.

Существует другой вариант использования данного 
задания. Для каждого обучающегося система генерирует 
численные данные задания из предложенного учителем 
интервала. При проведении дистанционных контрольных 
работ исключается возможность передачи правильных от-
ветов одних обучающихся другим, что повышает заинте-
ресованность выполнять задания самостоятельно. Пример 
задания, которые получат два обучающихся, проиллю-
стрирован на рис. 3.

Важным моментом при организации самостоятельной 
работы является система заданий, дифференцированных по 
уровням сложности (рис. 4). 
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Рис. 2. Пример тестового задания типа «Вычисляемый»

Рис. 3. Пример задания на вычисление с вариативными данными

Рис. 4. Пример разноуровневых заданий

Тесты формируются учителем в режиме «Конструк-
тор», что позволяет формировать при этом банк заданий. 
При необходимости проверки текущего уровня знаний об-
учающихся учитель может сгенерировать тест по любой  
из пройденных тем. Данный инструмент оптимизирует 
затраты времени учителя на составление разноуровневых 
контрольных работ.

Для обеспечения повышения мотивации к самостоя-
тельной работе обучающихся можно использовать такой 
инструмент, как «Доска почета», позволяющий выделить 
учеников, набравших наибольшее количество баллов 
при выполнении заданий. Данный список доступен на 
главной странице в блоке «Лучший результат» у каждого 
участника курса.

Для оценки эффективности разработанной методики 
взят уровень обученности, количественными показателями 
которого являются:

1) коэффициент обученности i-го ученика:

                                       (1)

где  — балл за правильно выполненное i-е задание,  — мак-
симальное количество баллов;
2) коэффициент обученности группы:

                                   (2)
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где k — уровень обученности группы обучающихся, N — 
количество обучающихся в группе;
3) коэффициент эффективности:

                                         (3)

где kэ — коэффициент обученности в экспериментальной 
группе, kк — коэффициент обученности в контрольной 
группе.
Перед проведением зондирующего эксперимента обеим 

группам была предложена контрольная работа, состоящая 
из 11 разноуровневых заданий: уровень А — 6 заданий, 
уровень В — 2 задания; уровень С — 3 задания. При опре-
делении уровня обученности i-ого обучающегося использо-
вались баллы: 0, 1, 2 и 3.

Уровень А — 6 заданий (оцениваются по 1 баллу); уро-
вень В — 2 задания (оценивается по 2 балла); в задании 
№ 7 два правильных ответа оцениваем 1 баллом; задание 
№ 8— задача, необходимо показать решение — 2 балла; 
уровень С — 3 задания, оцениваем 2 балла задание № 9 и 
3 балла задания № 10, 11.

Критерии оценки ответа к заданиям № 8, 9.
Приведено полное правильное решение — 2 балла:
1) верно записаны формулы, выражающие законы;
2) приведены необходимые математические пре- 

образования; 
3) получен правильный ответ.
Если допущена ошибка в п. 2 или 3, решение задачи 

оцениваем 1 баллом.
Критерии оценки ответа к заданиям № 10, 11.
Приведено полное правильное решение — 3 балла:
1) верно записаны формулы, выражающие законы;
2) сделан поясняющий рисунок;
3) приведены необходимые математические преоб- 

разования; 
4) получен правильный ответ.
Если допущена ошибка в п. 3 или 4 — 2 балла; допуще-

на ошибка в п. 2; 3; 4 или 2; 3; 4 отсутствует, то выполнение 
задания оцениваем 1 баллом.

По результатам входного тестирования были определе-
ны уровни обученности каждого обучающегося и группы 
в целом (рис. 5).

Отношение коэффициентов уровня обученности экспе-
риментальной и контрольной групп чуть больше единицы 
(1,09), что говорит о примерно одинаковом уровне обучен-
ности обучающихся этих групп.

На этапе зондирующего эксперимента обучающимся 
экспериментальной группы предлагалось на протяжении 
четырех месяцев параллельно с очным обучением выпол-
нять самостоятельную работу в электронной обучающей 
среде Moodle в свободное от учебы время. Было предложе-
но 15 тем для самостоятельной работы, каждая из которых 
содержала теоретическую часть (в виде лекции), видеофай-
лы и непосредственно сами задания. Важно отметить, что 
теоретический материал и задачи не дублировали школь-
ную программу, а дополняли и углубляли полученные зна-
ния, необходимые для решения задач повышенного уров-
ня, что позволяет организовать дифференциацию заданий  
в системе Moodle.

По завершении заданий, предоставленных для само-
стоятельной работы обучающихся, была проведена итого-
вая контрольная работа, которая позволила сделать вывод  
об эффективности предложенной модели самостоятельной 
работы обучающихся в системе Moodle.

Итоговая контрольная работа по разделу «Законы дви-
жения и взаимодействия тел» состояла из 10 заданий и 
представлена следующими темами: инерциальные системы 
отсчета, первый закон Ньютона; перемещение; координата 
тела при равномерном прямолинейном движении; равно- 
ускоренное прямолинейное движение; ускорение; переме-
щение при прямолинейном равноускоренном движении без 
начальной скорости; второй закон Ньютона; физические за-
коны, физические величины и их формулы; закон сохране-
ния импульса; равноускоренное прямолинейное движение. 
Второй закон Ньютона; закон сохранения энергии. Выход-
ной контроль также дифференцирован по уровням сложно-
сти. По результатам итогового тестирования были опреде-
лены коэффициенты обученности каждого обучающегося и 
группы в целом (рис. 5).

Рис. 5. Результаты входного и выходного тестирования

Выводы
Отношение коэффициентов уровня обученности экспе-

риментальной и контрольной групп 1,25, что говорит о повы-
шении уровня обученности обучающихся экспериментальной 

группы. Кроме того, отношение коэффициентов эффективно-
сти до и после проведения зондирующего эксперимента гово-
рит об эффективности методики организации самостоятельной 
работы обучающихся в электронной обучающей среде Moodle.
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